
Доставка по Москве и Московской области,  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

 

Москва и Московская область 

 

Фабрика работает ЕЖЕДНЕВНО, 7 дней в неделю, без выходных. Доставка 

в Выходные дни: субботу и воскресенье, осуществляется также день в день, как и 

в любой другой день. 

 

По Москве и Московской области на вечернюю доставку текущего дня 

фабрика принимает заказы до 16 часов ежедневно. До 16:00 заказ – вечером 

доставка матраса, вне зависимости от праздников и выходных дней! 

 

На дневную доставку следующего дня фабрика принимает заказы до 18 

часов текущего дня. 

 

Доставка в пределах МКАДа + 5 км – Бесплатно, далее 30 рублей за 1 

километр.  

 

Оплата заказа происходит по факту доставки, любым удобным клиенту 

способом: наличными или оплата банковской картой. Также клиент может 

оплатить заказ по счету, в таком случае отгрузка и доставка будут возможны 

только после получения денежных средств на счет фабрики.  

 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 

 

- по СПБ и Ленинградской области принимаем заказы до 16 часов на отгрузку 

текущего дня с доставкой на следующий день после обеда. Доставка с 

понедельника по субботу – Включительно.  

Доставка по СПБ и ЛО осуществляется на следующий день (кроме воскресенья), 

после принятия заказа, если заказ прислали на фабрику до 16 часов. Или через 

день, если заказ поступил после 16 часов.  



 

 

Рис.1 - Зона бесплатной доставки С-Пб. 

Оплата заказа происходит по факту доставки, любым удобным клиенту способом: 
наличными или оплата банковской картой. Также клиент может оплатить заказ 
по счету. В таком случае отгрузка и доставка будут возможны только после 
получения денежных средств на счет фабрики.  
Пункты Самовывоза (САМОВЫВОЗ ВСЕГДА БЕСПЛАТНО): 

 
Москва - п. Апаринки, Ленинского Района Московской обл. ул. Проектируемый 
проезд 253 вл. 10 (с 10:00 до 19:00 с ПН по ПТ, СБ, ВС – с 10:00 до 20:00), Номер 
для связи: 8(499)500-97-36 

Санкт-Петербург: - Гаванская улица 11/16 

 (с 10:00 до 19:00 с ПН по ПТ, СБ с 10:00 до 16:00), тел.: 8(981)142-93-42 

САМОВЫВОЗ МОСКВА и СПБ БЕСПЛАТНО!!! не зависимо от суммы заказа!!!! 
________________________________ 
Доставка к определенному времени - 1000 руб. 
Подъем на лифте БЕСПЛАТНО!! 
 

 

 
 


